
ПАМЯТКА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 

Во избежание пожара соблюдайте следующие правила. 

Категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не 

размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам.  

 

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.  

 

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими элетрическими 

удлинителями, так как нерушение изоляции электропроводов может привести к 

короткому замыканию и последующему пожару.  

 

Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) 

элетровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода 

путем скручивания.  

 

Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных 

предохранителей ("жучков"). Элетросеть от перегрузок и коротких замыканий должна 

быть защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями).  

 

Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту 

привлекайте только квалифицированных специалистов - электриков.  

 

Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все 

электроприборы.  

 

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании 

газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и 

правила пользования газовыми приборами.  

 

Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя 

сушить белье, не следует наклоняться над газовой плитой при приготовлении пищи, 

чтобы избежать загорания одежды.  

 

При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять 

открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.  

 

Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных 

коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель. 

  



При появлении признаков возгорания не теряйтесь, действуйте быстро и решительно, не 

поддавайтесь панике.  

При первых признаках возникновения пожара (запаха гари, отблески пламени, дым и т.п.) 

изолировать горящее помещение от других помещений (закрыть все окна и двери) и 

немедленно позвонить по телефону "01", ясно и четко сообщить где и что происходит. 

 До прибытия пожарных подразделений принять  возможные меры к своему спасению 

и сообщить о случившемся соседям,  помочь престарелым, инвалидам и детям покинуть 

опасную зону.  

При невозможности эвакуации необходимо принять следующие меры: помещение, в 

котором вы находитесь, изолировать от проникновения в него дыма и огня, уплотнив 

притворы двери влажной тканью, дышать через влажную ткань, плотно закрывающую рот 

и нос;  

При пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами 

необходимо защититься от него: дышать через мокрую ткань или полотенце.  При 

сильной задымленности двигаться в дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по 

направлению к выходу из дома или квартиры. 

Выбравшись из квартиры, двигайтесь только по лестнице. Пользоваться лифтом во время 

пожара запрещено — он может остановиться между этажами. 

Если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления и огня 

невозможно, то выйдите на балкон или откройте окно, привлеките внимание прохожих. 

 

 Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

 


